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Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Программа ДПОУ проведения занятий по развитию 

логического мышления и математических способностей 

у детей дошкольного возраста (5л.- до прекращения 

образовательных отношений) «Эврика» 

Основание для 

разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. №1014. 

3. Письмо Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 

«О реализации права дошкольного образовательного 

учреждения на выбор программ и педагогических 

технологий». 

4. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

5. "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1. 3049 -13 от 15.05.2013 №26 

6.Федосова Н.М. «Преемственность. Подготовка детей 

к школе». 

7.Волкова С.И. «Математические ступеньки». 

Заказчик программы Родители (законные представители) 

Разработчик 

программы 

Охрименко Анжела Анатольевна  

Исполнители 

программы 

Педагогический работник, отвечающий за реализацию 

программы 

Цель программы 

 

Развитие умений проводить наблюдения, сравнивать, 

выделять указанные  и новые свойства объекта, его 

существенные и несущественные характеристики, 

понимать относительность свойств; делать выводы, 

проверять их истинность, уметь использовать эти 

выводы для дальнейшей работы.  

Задачи программы 1. 1. Знакомить с пространственными и временными 

отношениями.  

2. 2. Развивать математические представления, логическое 

мышление. 



3. 3. Выявлять математические взаимосвязи. 

4. 4.Формировать умственные способности и 

познавательную активность.  

Ожидаемые 

конечные результаты 

 

 

 

К концу реализации программы: 

- дети владеют составом числа первого десятка; 

- у детей сформированы знания к получению каждого 

число первого десятка (прибавить или отнять 1); 

- дети знают цифры «0-9», знаки «+», «-», «=»; 

-дети умеют определять количество и 

последовательность дней недели, название текущего 

месяца; 

- дети знают монеты достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1, 

2, 5, 10, 50, 100 рублей. 

 Организация 

контроля 

за реализацией 

Программы 

 

Контроль за реализацией программы осуществляют:  

Заведующий ДОУ  

Заместитель заведующего по ВМР  

Совет педагогов 

Совет родителей (законных представителей) ДОУ 

Срок реализации 

Программы 

1 учебный год 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 В настоящее время, а тем более в будущем, математика будет необходима 

огромному числу людей различных профессий. В математике заложены 

огромные возможности для развития мышления детей в процессе их обучения с 

самого раннего возраста. Дошкольный возраст - самый благоприятный период 

для интенсивного развития физических и умственных функций детского 

организма, в том числе и для математического развития. Навыки, умения, 

приобретённые в дошкольный период, служат фундаментом для получения 

знаний и развития способностей в старшем возрасте - школе.  

Математическое развитие ребенка - это не только умение дошкольника 

считать и решать арифметические задачи, это и развитие способности видеть в 

окружающем мире отношения, зависимости, оперировать предметами, и 

знаками, символами. Наша задача - развивать эти способности, дать 

возможность маленькому человеку познавать мир на каждом этапе его 

взросления. Но надо помнить, что математическое развитие является 

длительным и весьма трудоёмким процессом для дошкольников, так как 

формирование основных приёмов логического познания требует не только 

высокой активности умственной деятельности, но и обобщённых знаний об 

общих и существенных признаках предметов и явлений действительности.  

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют 

педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использования 

новых форм его организации, при которых синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия.  



Реальное прямое обучение происходит как специально организованная 

познавательная деятельность.  

Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном 

обучении, способствуют развитию математических представлений на основе 

эвристических методов, когда понятия, свойства, связи и зависимости 

открываются ребенком самостоятельно, когда им самим устанавливаются 

важнейшие закономерности.  

Знания не самоцель обучения. Конечной целью является вклад в 

умственное развитие, количественные и качественные позитивные сдвиги в 

нем, что он способен постигать ее законы.  

Основой для разработки рабочей программы по развитию элементарных 

математических представлений предстали: 

 Устав МАОУ  

 ФГОС 

 СанПиН 

Программа знакомит с новыми увлекательными заданиями, играми и 

упражнениями. Программа рассчитана на 1 год на детей старшего дошкольного 

возраста 5 – 8лет. Группа работает 2 раза в неделю по 30 минут. Большую часть 

программы составляют практические занятия. НОД проводятся в определённой 

системе, учитывающей возрастные особенности детей. Строятся на основе 

индивидуального-дифференцированного подхода к детям.  

Максимальный состав группы -5 человек.  

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Цель: Развитие умений проводить наблюдения, сравнивать, выделять 

указанные  и новые свойства объекта, его существенные и несущественные 

характеристики, понимать относительность свойств; делать выводы, проверять 

их истинность, уметь использовать эти выводы для дальнейшей работы. 

Задачи: 

1. Знакомить с пространственными и временными отношениями.  

2. Развивать математические представления, логическое мышление. 

3. Выявлять математические взаимосвязи. 

4.Формировать умственные способности и познавательную активность. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа построена на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие  

ребенка. Сочетается с принципами научной обоснованности и практической  

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям  

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт,  

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников. 



 Принцип возрастной адекватности, предполагающий подбор педагогам 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса, предусматривающий решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей. 

 

1.1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы 

Характеристика образовательного учреждения 

Учредитель Департамент образования администрации города 

Нижневартовска 

Тип образовательного 

учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Нижневартовска 

детский сад №40 «Золотая рыбка» 

Вид Детский сад 

Статус учреждения Муниципальное 

Юридический адрес Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Тюменская область, г. 

Нижневартовск, ул. Северная 8 Б, тел. 41-20-70 

Телефон (вахта)  (3466) 41-29-00, 41-20-70   

 

 Характеристика особенностей развития  

детей дошкольного  возраста (5-7лет). 

Ребенок шестого года жизни продолжает совершенствоваться через игру, 

рисование, общение с взрослыми и сверстниками, но постепенно, важнейшим 

видом деятельности становится учение. 

  С пяти лет ребенка необходимо готовить к будущему школьному 

обучению. Интеллектуальное развитие ребенка пяти-шести лет определяется 

комплексом познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, 

памяти, воображения. Внимание ребенка этого возрастного периода 

характеризуется непроизвольностью; он еще не может управлять своим 

вниманием и часто оказывается во власти внешних впечатлений. Проявляется 

это в быстрой отвлекаемости, невозможности сосредоточиться на чем-то 

одном, в частой смене деятельности. Ребенок должен использовать умения 

сравнивать, классифицировать, анализировать и обобщать результаты своей 

деятельности. 

Логические приемы умственных действий - сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, сериация, аналогия, систематизация, абстрагирование - 

в литературе также называют логическими приемами мышления. Развивать 



логическое мышление дошкольника целесообразнее в русле математического 

развития.  

  Сериация - построение упорядоченных возрастающих или убывающих 

рядов по выбранному признаку. Классический пример сериации: матрешки, 

пирамидки, вкладные мисочки и т. д. 

Анализ - выделение свойств объекта, или выделение объекта из группы, или 

выделение группы объектов по определенному признаку. 

Синтез - соединение различных элементов (признаков, свойств) в единое целое. 

В психологии анализ и синтез рассматриваются как взаимодополняющие друг 

друга процессы (анализ осуществляется через синтез, а синтез - через анализ).  

Психологически способность к синтезу формируется у ребенка раньше, чем 

способность к анализу. То есть, если ребенок знает, как это было собрано 

(сложено, сконструировано), ему легче анализировать и выделять составные 

части. Именно поэтому столь серьезное значение уделяется в дошкольном 

возрасте деятельности, активно формирующей синтез, - конструированию. 

Сначала это деятельность по образцу, то есть выполнение заданий по типу 

«делай как я». На первых порах ребенок учится воспроизводить объект, 

повторяя за взрослым весь процесс конструирования; затем - повторяя процесс 

построения по памяти, и, наконец, переходит к третьему этапу: самостоятельно 

восстанавливает способ построения уже готового объекта (задания вида 

«сделай такой же». Четвертый этап заданий такого рода - творческий: «построй 

высокий дом», «построй гараж для этой машины», «сложи петуха». Задания 

даются без образца, ребенок работает по представлению, но должен 

придерживаться заданных параметров: гараж именно для этой машины. 

Для конструирования используются любые мозаики, конструкторы, кубики, 

разрезные картинки, подходящие этому возрасту и вызывающие у ребенка 

желание возиться с ними.  

  Сравнение - логический прием умственных действий, требующий 

выявления сходства и различия между признаками объекта (предмета, явления, 

группы предметов). 

Показателем сформированности приема сравнения будет умение ребенка 

самостоятельно применять его в деятельности без специальных указаний 

взрослого на признаки, по которым нужно сравнивать объекты. 

Классификация - разделение множества на группы по какому-либо признаку, 

который называют основанием классификации. Классификацию можно 

проводить либо по заданному основанию, либо с заданием поиска самого. 

Следует учитывать, что при классификационном разделении множества 

полученные подмножества не должны попарно пересекаться и объединение их 

подмножеств должно составлять данное множество. Иными словами, каждый 

объект должен входить только в одно множество и при правильно 

определенном основании для классификации ни один предмет не останется вне 

определенных данным основанием групп. 

 Классификацию с детьми дошкольного возраста можно проводить: 

 - по названию (чашки и тарелки, ракушки и камешки, кегли и мячики и т. д.); 

 - по размеру (в одну группу большие мячи, в другую - маленькие, в одну 

коробку длинные карандаши, в другую - короткие и т. д.); 



 - по цвету (в эту коробку красные пуговицы, в эту - зеленые); 

 - по форме (в эту коробку квадраты, а в эту - кружки; в эту коробку - кубики, в 

эту - кирпичики и т. д.); 

 - по другим признакам нематематического характера: что можно и что нельзя 

есть; кто летает, кто бегает, кто плавает; кто живет в доме и кто в лесу; что 

бывает летом и что зимой; что растет в огороде и что в лесу и т. д. 

Обобщение - это оформление в словесной (вербальной) форме результатов 

процесса сравнения. Обобщение формируется в дошкольном возрасте как 

выделение и фиксация общего признака двух или более объектов. Обобщение 

хорошо понимается ребенком, если является результатом деятельности, 

произведенной им самостоятельно, например классификации: эти - большие, 

эти - маленькие; эти  - красные, эти  - синие; эти  - летают, эти  - бегают и др. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования  

в соответствии с ФГОС 

Образовательная область «Познавательное развитие» - предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

1.2.2.Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; имеет начальные представления о ЗОЖ.  

Воспринимает ЗОЖ как ценность. 

 

 К концу обучения на дети будут уметь:  

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, построенные 

на знакомом языковом материале;  

-   отвечать на вопросы воспитателя,  

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими картинками и 



описаниями;  

- рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, 

петь песенки и т.д.  

 
1.2.3. Педагогическая диагностика 

  Первый и второй методы диагностики проводят в начале учебного года, а 

третий и четвёртый – в конце. Это позволяет оценить факт и динамику развития 

ребёнка в области математики. 

Материал для диагностики должен привлекать детское внимание и быть 

понятным для детей (яркий, с картинками, подходящий под возрастные 

особенности развития). 

1. Проверка детей 5-7 лет на предмет владения навыками синтеза, анализа. 

Проводится отдельно для каждого ребёнка. Помогает оценить способность 

различать формы предметов, сравнивать, разделять и обобщать предметы по 

признакам, которые ребёнок находит сам. 

2. Проверка на наличие у дошкольника 5-7 лет навыков образного анализа. 

3. Диагностика навыков синтеза и анализа у детей 5-7 лет. Помогает определить 

способность дошкольника (школьника) определять формы фигур и находить их 

в сложных картинках, где фигуры наложены одна на другую. 

  Тестирование с целью определения, имеет ли ребёнок понятие о таких 

базовых математических тезисах, как порядковый счёт, «больше» и «меньше», 

форма самых простых фигур в геометрии 

 

II. Содержательный отдел 

2.1. Описание образовательной деятельности  

в соответствии с ФГОС ДО и содержанием Программы 

Образовательная область «Познавательное развитие» - предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

В процессе НОД используются различные формы: 

 Традиционные 

 Комбинированные 

 Практические  

 Игры, конкурсы 

Методы: 



 Словесный метод Обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, 

рассказ)  

 Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы)  

 Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)  

 Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плакатов, 

фотографий,  

 Показ мультимедийных материалов 

 Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. 

Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части 

совокупности. 

 Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 

 Установление равно численности двух совокупностей (групп) предметов с 

помощью составления пар (равно-не равно, больше на…- меньше на…). 

 Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как 

удалении части предметов из целого.  Взаимосвязь между целым и частью.  

 Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объём 

жидких и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер 

(отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 

 Натуральное число как результат счёта и измерения. Числовой отрезок. 

 Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

 Работа с таблицами. Знакомство с символами.  

 Числа и операции над ними прямой и обратный счёт в пределах 10. 

Порядковый и ритмический счёт. 

 Образование следующего числа путём прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на 

отрезке прямой. Состав чисел первого десятка. 

 Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на..) 

на наглядной основе. 

 Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и 

вычитанием чисел. 

 Число 0 и его свойства. 

 Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала.  

 Пространственно-временные представления. Примеры отношений: на-над-

под; слева-справа-посередине, спереди – сзади, сверху-снизу, выше-ниже, 

шире-уже, длиннее-короче, толще-тоньше, раньше-позже, позавчера-вчера-

сегодня-завтра-послезавтра, вдоль, через и др.  

 Установление последовательности событий. Последовательность дней в 

неделе. Последовательность месяцев в году. 



 Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с 

помощью плана. 

 Геометрические фигуры и величины. Формирование умения выделять в 

окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с 

геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырёхугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед 

(коробка), куб. 

 Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование 

фигур из палочек. 

 Формирование представления о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

 Сравнение   предметов по  длине,  массе,  объёму (непосредственное  и 

опосредованное с помощью различных мерок). Установление необходимости 

выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами измерения различных величин. 

 Все НОД проводятся на основе разработанных конспектов в занимательной 

игровой форме, что не утомляет маленького ребёнка и способствует лучшему 

запоминанию математических понятий. Сюжетность НОД и специально 

подобранные задания способствуют развитию психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, мотивируют деятельность ребёнка и 

направляют его мыслительную активность на поиск способов решения 

поставленных задач. В ходе НОД используются загадки математического 

содержания, которые оказывают неоценимую помощь в развитии 

самостоятельного мышления, умения доказывать правильность суждений, 

владения умственными операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение). 

Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их 

словарного запаса. Дети должны не только запомнить и понять предложенный 

материал, но и попытаться объяснить понятое.  

 Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. 

Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части 

совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 

Установление равно численности двух совокупностей (групп) предметов с 

помощью составления пар (равно-не равно, больше на…- меньше на…). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как 

удалении части предметов из целого.  Взаимосвязь между целым и частью.  

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объём жидких 

и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, 

клеточка, стакан и т.п.). 

Натуральное число как результат счёта и измерения. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами.  



Числа и операции над ними прямой и обратный счёт в пределах 10. 

Порядковый и ритмический счёт. 

Образование следующего числа путём прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на 

отрезке прямой. Состав чисел первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на..) на 

наглядной основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и 

вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала.  

Пространственно-временные представления. Примеры отношений: на-над-

под; слева-справа-посередине, спереди – сзади, сверху-снизу, выше-ниже, 

шире-уже, длиннее-короче, толще-тоньше, раньше-позже, позавчера-вчера-

сегодня-завтра-послезавтра, вдоль, через и др.  

Установление последовательности событий. Последовательность дней в неделе. 

Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с 

помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины. Формирование умения выделять в 

окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с 

геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырёхугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед 

(коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование 

фигур из палочек. 

Формирование представления о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Сравнение   предметов по  длине,  массе,  объёму (непосредственное  и 

опосредованное с помощью различных мерок). Установление необходимости 

выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами измерения различных величин. 

Все НОД проводятся на основе разработанных конспектов в занимательной 

игровой форме, что не утомляет маленького ребёнка и способствует лучшему 

запоминанию математических понятий. Сюжетность НОД и специально 

подобранные задания способствуют развитию психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, мотивируют деятельность ребёнка и 

направляют его мыслительную активность на поиск способов решения 

поставленных задач. В ходе НОД используются загадки математического 

содержания, которые оказывают неоценимую помощь в развитии 

самостоятельного мышления, умения доказывать правильность суждений, 

владения умственными операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение). 

Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их 



словарного запаса. Дети должны не только запомнить и понять предложенный 

материал, но и попытаться объяснить понятое.  

 

2.2 Комплексно-тематическое планирование 
№ 

занятия 

ТЕМА Количеств

о занятий 

  

1-7 

 

 

 

 

 

 

Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству.  
Задачи: 

-Формировать умение выявлять и сравнивать свойства предметов, находить общее 

свойство группы предметов; 

- Закреплять представления детей о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

материал); 

- Уточнить представления о формах геометрических фигур; 

- Формировать представления о признаках сходства и различия между 

предметами, объединять предметы в группы. 

-Объединять предметы в группы (по сходным признакам) и выделять из группы 

отдельные предметы, отличающиеся каким-либо признаком. 

 

 

 

7 

 

 

  

8-13 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства. 
Задачи: 

- Формировать умение сравнивать группы предметов путем составления пар; 
-Закрепить представления о порядке увеличения и уменьшения размеров; 

-Закрепит понятия «равенство» - «неравенство» и умение правильно использовать 

знаки «=» и «<», «>». 

-Закрепить знание свойств предметов, повторить знакомые геометрические 

формы. 

 

 

 

 

6 

 

  

14-15 

 

 

 

 

Отношение: часть – целое. Представление о действии сложения (на 

наглядном материале). 
Задачи: 

- Сформировать представление о сложении как объединении групп предметов. 

Познакомить со знаком «+». 
-Закрепить знание свойств предметов. 

 

 

2 

 

 

 

 

16-17 

 

 

 

Пространственные отношения: на, над, под. 
Задачи: 

- Уточнить пространственные отношения: на, над, под. 

-Закрепить представления о сложении как объединении предметов. 

 

 

 

2 

 

 

18 -21 

 

 

 

Пространственные отношения: справа, слева.  
Задачи: 

-Развивать пространственные представления, уточнить отношения: справа, слева. 

-Закрепить понимание смысла действия сложения. 

 

 

 

4 

 

22-24 

  

  
  

 

Удаление части из целого (вычитание). Представление о действии вычитания 

(на наглядном материале). 

Задачи: 

 - Формировать представление о вычитании как об удалении из группы предметов 
ее части. Познакомить со знаком «-». 

- Закрепить знание свойств предметов, пространственные отношения. 

 

 

 

2 

 

25-26 

  

  

Пространственные отношения: между, посередине. 
Задачи: 

-Уточнить пространственные отношения: между, посередине. 

- Закрепить понимание смысла действия вычитания. 

 

2 

 

 

 

27-28 

 

Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один - много. 
Задачи: 

- Сформировать представления о понятиях: один – много. 

-Закрепить пространственные отношения, представления о сложении и вычитании. 

 

 

 

2 

 



 

29-30 

  

  

 

Число 1 и цифра 1. 
Задачи: 

-Познакомить детей с числом 1 и графическим рисунком цифры 1. 

- Закрепить представление о взаимосвязи целого и частей, действиях сложения и 

вычитания. 

 

 

 

2 

 

31-32 

 

 

 

Пространственные отношения: внутри, снаружи. 
Задачи: 
-Уточнить пространственные отношения: внутри, снаружи. 

- Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, взаимосвязь целого и 

частей. 

 

 

2 

 

 

  

33-34 

 

 

 

Число 2 и цифра 2. 

Задачи: 

-Познакомит с образованием и составом числа 2, цифрой 2. 

- Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, взаимосвязь целого и 

частей. 

 

 

2 

 

35-36 

  

  

    

Представления о точке и линии. 

Задачи: 

-Формировать представления о точке, линии, прямой и кривой линиях. 

- Закрепить умение соотносить цифры 1 и 2  с количеством предметов, смысл 

сложения и вычитания, отношения - справа, слева.  

 

 

 

2 

 

 

37-38 

  

  

 

Представление об отрезке и луче. 
Задачи: 

-Сформировать представление об отрезке и луче. 

-Учить соотносить цифры 1 и 2 с количеством, составлять рассказы-задачи, в 

которых надо выполнить сложение и вычитание в пределах 2. 

 

2 

 

39-40 

  

  

 

Число и цифра 3 . 

Задачи: 

-Познакомить с образованием и составом числа 3. 

- Закрепить представления о сложении и вычитании, умение сравнивать предметы 

вычитании по свойствам. 

 

 

2 

 

41-42 

  

  

 

Представления о замкнутой и незамкнутой линиях. 

Задачи: 

-Формировать представления о замкнутой и незамкнутой линии. 

- Закрепить умение соотносить цифры 1-3 с количеством предметов, навыки счета 

в пределах трех, взаимосвязь целого и частей. 

 

 

2 

 

43-44 

  

  

 

Представления о ломаной линии и многоугольнике. 
Задачи:  

 -Познакомить с понятиями ломаная линия, многоугольник. 

- Продолжить формирование представлений о свойствах предметов, взаимосвязи 

целого и частей, составе числа 3. 

 

 

3 

 

 

45-46 

Число 4 и цифра 4.  

Задачи: 

- Познакомить с образованием числа 4, составом числа 4, цифрой 4. 

- Сформировать умение соотносить цифру 4 с количеством предметов, обозначать 

число 4 четырьмя точками. 

-Закрепить умение разбивать группу фигур на части по различным признакам. 

 

2 

 

47-48 

Представления об углах и видов углов. 

Задачи: 

- Сформировать представления о различных видах углов – прямом, остром, тупом. 
-Закрепить знание цифр 1-4, счет до 4, знание состава числа 4, смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь между частью и целым, понятие многоугольника. 

 

2 

 

49-50 

Представление о числовом отрезке. 

Задачи: 

- Сформировать умение о числовом отрезке, приемах присчитывания и 

отсчитывания единиц с помощью числового отрезка. 

-Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь между частью и целым, 

счетные умения и состав чисел в пределах 4, пространственные отношения 

 

 

2 

 

51-52 

 

Число 5 и цифра 5. 

Задачи: 

- Познакомить с образованием и составом числа 5, с цифрой 5. 

-Закрепить знание цифр 1-4, понятие многоугольника, числового отрезка. 

 

2 

 Пространственные отношения: впереди, сзади. 2 



53-54 

 

Задачи: 

-Уточнить пространственные отношения: впереди, сзади. 

-Закрепить взаимосвязь целого и частей, присчитывание и отсчитывание единиц 

по числовому отрезку, количественный и порядковый счет в пределах 5, 

сформировать представления о составе числа 5. 

 

55-58 

Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. Обозначение 

отношений: больше – меньше. 
Задачи: 

- Формировать представления о сравнении групп предметов по количеству с 

помощью составления пар. 
- Ознакомить со знаками «больше», «меньше». 

- Закрепить взаимосвязь целого и частей, присчитывание и отсчитывание единиц 

по числовому отрезку, представление о числах и цифрах 1-5. 

 

 

2 

 

59-60 

Временные отношения: раньше, позже.  

Задачи: 

- Расширить временные представления детей, уточнить отношения раньше - позже. 

-Закрепить представление о сравнении, сложении и вычитании групп предметов, 

числовом отрезке, количественном и порядковом счете предметов. 

 

 

2 

 

61-64 

Упражнения по выбору детей.  

Задачи: 

-Закрепить представление о свойствах предметов, сложении и вычитании групп 

предметов, взаимосвязи целого и частей, геометрические представления. 

 

 

6 

 

III.  Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания отвечает: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

-требованиям развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с ФГОС ДО; 

-оснащено учебно-методическим комплектом. 

Для реализации данной программы в дошкольном образовательном 

учреждении созданы максимальные условия 
 
Методическое обеспечение программы: 

 Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет В.П. 

Новикова. 2008 г. 

 Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

 Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников. М.: Просвещение, 1997 

г. 

 Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников: 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003 г. 

 Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. Пособие для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1985 г.  

 Макарова О.А. Планирование и конспекты занятий по математике в 

подготовительной группе ДОУ: Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2008  

 Т. Г. Любимова «Хочешь быть умным? Решай задачи». 



 Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников». 

 Е. Н. Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ». 

 А. В. Белошистая «Занятия по развитию математических способностей детей 

5-6 лет». 

 Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина. «Раз – ступенька, два – ступенька 

 Т. И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику 

 В. Г. Яфаева «Развитие интеллектуальных способностей старших 

дошкольников». 

 Учебная хрестоматия. Математика в художественном слове 

 Е. В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников» 

 Е. Н. Лебеденко. Формирование представлений о времени у дошкольников. 

«Детство-Пресс»,  

 Т. А. Шорыгина «Точные сказки». Формирование временных представлений. 

Москва 2004 
 Т. М. Бабушкина. «Математика. Нестандартные занятия». Изд. торговый дом 

«Корифей», 2009. 

 

3.2. Объем образовательной нагрузки (учебный план) 
№ 

п/

п 

Наименование  услуги Количеств

о  детей 

 

Длитель

ность 

занятия 

(мин) 

 

Количес

тво  

занятий 

в  

неделю 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Форма 

проведения  

1. Программа ДПОУ  

проведение занятий по 

развитию логического 

мышления и 

математических 

способностей у детей  5-

7лет «Эврика» 

5 30 2 8 групповая  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования ФГОС дошкольного образования к развивающей предметно - 

пространственной среде. 

Развивающая среда в дошкольной образовательной организации с учётом 

ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности. РППС способствует максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства группы, участка, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Обеспеченность методическими материалами и средствами. 

Успешная реализация программы зависит от наглядного, демонстрационного, 

раздаточного  материала, использования различных технологий, форм, приёмов 

и методов работы на развивающих занятиях. 
Технологии: 
-   Личностно – ориентированные 

Различные виды 

деятельности: 
Методы: 
-   Словесный; 

Приемы: 
- рассказ; 



техноло-гии. 

-   Технология развивающего 

обучения. 

-    Игровая технология. 

 

познавательная; 

коммуникативная; 

продуктивная; 

трудовая; 

двигательная. 

 

-   наглядный; 

-   игровой. 

 

- беседа; 

- описание; 

- указание и объяснение; 

- вопросы детям; 

- ответы детей, образец; 

-показ реальных предметов, картин; 

-действия с числовыми карточками, 

цифрами; 

- модели и схемы; 

- дидактические игры и 
упражнения; 

-  логические задачи; 

- игры-эксперименты; 

- развивающие и подвижные игры и 

др. 

  Комплексное использование всех методов и приемов, форм обучения 

поможет решить одну из главных задач – осуществить математическую 

подготовку дошкольников и вывести развитие их мышление на уровень, 

достаточный для успешного усвоения математики в школе. При организации и 

проведении занятий по математике необходимо всегда помнить о возрасте 

детей и индивидуальных особенностях каждого ребенка. 

  Учебные тетради являются дополнительным пособием к программе 

математического развития. Учебно-методический комплект ориентирован на 

развитие мышления, творческих способностей детей, их интереса к математике. 

          

  Демонстрационный и раздаточный материал. 

       Дидактический материал: 

1. Игры (индивидуальные, групповые, фронтальные) на формирование 

математических представлений, развитие представлений о межпредметных 

связей такие, как «Какой цифры не стало?», «Наведи порядок», «Найди пару»; 

головоломки: «Танграм», «Листик», «Головоломка Пифагора», «Волшебный 

круг».  

2. Настольные логические игры: «Домино» (животные, транспорт), «Лото» 

(числа, животные), «Посчитай-ка», «Фигуры», «Цвет и форма», «Найди 

закономерность», «Противоположности» и т.д. 

3. Игры с счетными палочками  

4. Словесно-логические игры и упражнения - «Закончи предложение», 

«Подбери общее понятие», «Лишнее слово», «Отгадай загадку», «Логические 

задачи», «Задачи-шутки», «Занимательные вопросы», «Вопросы на смекалку» 

5. Работа в тетрадях по развитию логики, с картотекой «Игры и упражнения 

на развитие творческого мышления и воображения дошкольников»;  

6. «Змейка», «Кубик – Рубик», «Игры-разума»  

7. Геометрические фигуры и тела. 

8. Наборы разрезных картинок. 

9. Сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года. 

10. Полоски, ленты разной длины и ширины. 

11. Цифры от 1 до 10. 



12. Игрушки: куклы, мишка, петушок, зайчата, лиса, волчонок, белка, 

пирамидка др. 

13. Магнитная доска, мольберт. 

14. Чудесный мешочек. 

15. Блоки Дьенеша. 

16. Палочки Кюизенера. 

17. Пластмассовый и деревянный строительный материал. 

18. Геометрическая мозаика. 

19. Счётные палочки. 

20. Счётный материал. 

21. Предметные картинки. 

22. Знаки – символы. 

23. Игры на составление плоскостных изображений предметов.  

24. Обучающие настольно-печатные игры по математике. 

25. Геометрические мозаики и головоломки. 

26. Занимательные книги по математике.  Кроссворды и ребусы 

27. Задания из тетради на печатной основе для самостоятельной работы.  

28. Простой карандаш; набор цветных карандашей. 

29. Линейка и шаблон с геометрическими фигурами.  

30. Набор цифр. 

31. Головоломки: «Лабиринт», «Сложи узор», « Кубики для всех». 

VI. Заключительный раздел 

4.1 Контроль за реализацией программы. 
Вид контроля Содержание контроля Форма 

предоставлени

я информации 

Текущий 

контроль 

организация занятий с детьми справка 

Итоговый 

контроль 

уровень усвоения программы 

воспитанниками, посещающими занятия в 

начале, середине, конце учебного года.  

справка 

Фронтальный 

контроль 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к режиму занятий  

справка 

Инспекционный 

контроль 

проверка результатов деятельности с целью 

установления использования исполнения 

законодательства  

справка 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



4.2. Механизм реализации программы 

Совет родителей ДОУ 

Педагогический совет  

№3  
Результативность 

работы по программе; 

№5 

Результативность 

работы по программе; 

Инструктивно – 

методические 

совещания: 

-Отчет о проделанной 

работе  на  

(по годовому плану 

ДОУ) 

Формы представления результатов 

1. Отчет  

2. Результаты мониторинга 

3. «Журнал учета хода и содержания по реализации парциальной 

образовательной  программе дополнительного образования» 

Педагогический совет 

Заведующий МАДОУ 

Административные 

совещания  

Зам. зав. по 

ВМР 
Родительская 

общественност

ь 

Зам.зав.по 

АХР 
Спец. ОК Бухгалтер  

1. Обеспечение 

материально-

технической базы. 

 
2. Кадровое 

обеспечение 

 

3. Создание 

условий для 

повышения 

квалификации. 

 

4. Нормативно-

правовое 

обеспечение. 

Педагогический 

работник, 

отвечающий за 

реализацию 

программы 

 

Создание условий 

для реализации 

образовательного 

процесса 

 

Внедрение и 

апробация 

новых 

технологий 

 

Обеспечение 

посещаемости 

детей, 

обеспечение 
необходимыми 

материалами для 

организации 

творчества детей 

 
Формы  контроля  

Помощник 

воспитателя,  

обслуживаю

щий 
персонал,  

рабочие 

МОП 

Расстановка 

кадров в 

соответстви

и с уровнем 
проф.подгот

овленности  

Создание 

материально

-

технической 
базы, 

финансиров

ание  

Создание условий для реализации программы  

Наблюдение, анализ, 

анкетирование, беседы, 

диагностики,  

Объекты 

контроля  

1.Педагогический процесс 
2. Результативность деятельности . 

3. Деятельность педагогов. 

4. Ведение отчетной документации: «Журнал 

учета хода и содержания по реализации 

парциальной образовательной  программе 

дополнительного образования»  

5. Взаимодействия педагогов и родителей. 

 



Список литературы: 

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. 

2. Колесникова Е.В. «Математические прописи для детей 5-7 лет».  

3. Носова Е. А., Непомнящая Р. Л. «Логика и математика для 

дошкольников». 

4. Петерсон, Н. Л.,  Холина Г. П., «Раз – ступенька, два – 

ступенька». 

5. Яфаева В. Г. «Развитие интеллектуальных способностей старших 

дошкольников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


